7086
Платье с рукавами-фонариками

Рекомендации по выбору ткани: креп-сатин и шифон
или органза.
А также вам необходимо: потайная молния; косая бейка;
резиновая тесьма.
Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,
Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.
Припуски на швы: все швы 1 см, припуск по срезам
горловины см, припуск на подгибку низа рукав 1,5 см.
Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина
ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы
выяснить, сколько материала вам потребуется (не
забудьте учесть парные и симметричные детали).
При стачивании деталей обращайте внимание на
надсечки - они должны совпадать!
Раскрой:
Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Нижняя юбка спинки – 2 детали
3. Нижняя юбка переда – 1 деталь
4. Центральная часть полочки – 1 деталь
5. Верхняя юбка переда – 1 деталь
6. Верхняя юбка спинки – 2 детали
7. Пояс – 1 деталь
8. Рукав – 2 детали
Описание работы:
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1. Стачать боковые срезы верхней юбки, швы обметать и заутюжить на спинку. Стачать боковые
срезы нижней юбки переда и спинки, швы обметать и заутюжить на спинку. Обметать нижний срез
верхней юбки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
2. Обметать боковые и плечевые срезы центральной части полочки и спинки. Стачать и разутюжить
боковые и плечевые швы центральной части спинки и полочки.
3. Скрепить верхнюю юбку с нижней по верхнему срезу на расстоянии 0,5 см от края, проложить
строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть срез детали на желаемую величину, распределяя
образовавшиеся сборки равномерно по всей длине.
4. Сложить лиф и юбку платья лицом к лицу, совмещая боковые швы, и стачать. Обметать шов
стачивания и заутюжить.
5. Косую бейку сложить вдоль посередине, заутюжить и окантовать ею срез горловины полочки и
спинки.
6. Обметать средний срез платья, стачать до надсечки под молнию и разутюжить, приутюживая
разрезы под молнию. Втачать молнию в средний срез платья.
7. По окату рукава, между надсечками на расстоянии 0,5 см от края проложить строчку со слабо
затянутыми стежками. Стянуть срез рукава на желаемую величину, распределяя сборку
равномерно по всей длине. Обметать нижний срез рукава, подогнуть и настрочить на расстоянии
1,2 см. Нарезать резиновую тесьму по размеру и продеть в нижний припуск рукава. Стачать срез
рукава и обметать. Шов стачивания заутюжить.
8. Втачать рукава в пройму по надсечкам.
9. Низ юбки обметать, подогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить на расстоянии
0,5 см от нижнего края.
10. Сложить пояс лицом к лицу и обтачать с четырех сторон, оставляя отверстие для
выворачивания. Вывернуть и приутюжить пояс, отверстие зашить вручную. Закрепить пояс по
боковым швам закрепкой, равной ширине пояса.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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